
 

 

 



 



 

1.6 Родительское собрание «Особенности адаптационного 

периода» (для родителей 1, 5 классов) 

 

Администрация ОУ, психолог сентябрь- октябрь 

1.7 Профилактическая акция «Внимание дети!» (дополнительный 

план) 

Зам. директора по УВР, инспектор ГИБДД, 

классные руководители 

сентябрь 

1.8 Составление карты социального неблагополучия по школе Администрация ОУ, социально-педагогическая 

служба, классные руководители 

октябрь 

1.9 Организация досуга учащихся «группы особого внимания» в 

каникулярное время 

Администрация ОУ, социально-педагогическая 

служба, классные руководители 

ноябрь, декабрь, март, 

май 

1.10 Психологическая диагностика детей из неблагополучных семей психолог по запросу 

1.12 Индивидуальные и групповые консультации для детей и 

родителей Родительская Академия 

Администрация ОУ, социально-педагогическая 

служба 

январь, февраль, март, 

апрель 

1.13 Практические рекомендации родителям учащихся, стоящих  на 

разного вида учётах по организации летнего отдыха и 

занятости  

Администрация ОУ, социально-педагогическая 

служба 

май 

В течение года 

1.14 Участие в  межведомственных семинарах-совещаниях по 

проблемам профилактики безнадзорности 

Специалист отдела образования, ОВД 

Омутинского района (по согласованию) 

2018-2019 

1.15 Анализ информации ОУ об учащихся, пропускающих занятия 

без уважительной причины на 15  число каждого месяца 

Зам. директора по УВР, классные руководители 2018-2019 

1.16 Информация ОУ об учащихся, стоящих на разного вида учётах, 

занятых дополнительным образованием на 03 число каждого 

Зам. директора по УВР, классные 

руководители, социальный педагог 

2018-2019 



месяца 

1.17 Индивидуальные собеседования администрации школы с 

родителями (законными представителями), уклоняющимися от 

воспитания детей 

Администрация школы, Совет по 

профилактике 

2018-2019 

1.18 Индивидуальные и групповые консультации для детей и 

родителей 

 

Администрация ОУ, психолог 2018-2019 

2. Мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений 

2.1 Проведение единого урока, посвящённого России Зам.директора по УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

1 сентября 2018 

2.2 Вовлечение учащихся в кружки и секции. Организация банка 

данных о занятости учащихся во внеурочное время 

Администрация ОУ, социально-педагогическая 

служба, классные руководители 

сентябрь 

2.3 Горячая линия «Телефон доверия» Администрация ОУ, социально-педагогическая 

служба, классные руководители 

28-29 сентября 

2.4  Проведение индивидуальных бесед с родителями учащихся 1-

11 классов, с целью выявления семей и подростков требующих 

дополнительного педагогического и социального внимания. 

Классные руководители До 19 сентября 

2.5 Участие в областной профилактической акции «Дни трезвости» 

(дополнительный план) 

Совет по профилактике, классные 

руководители, руководитель кабинета ПАВ, 

волонтёрский отряд, педагог-психолог 

сентябрь 

2.6  Организация работы «горячих линий» в целях выявления и 

раскрытия фактов совершения преступлений обучающимися и 

в их отношении 

 Октябрь, май 

2.7 Общешкольное родительское собрание «Формирование у 

обучающихся правосознания, культуры поведения, 

Администрация ОУ, социально-педагогическая 

служба, классные руководители 

октябрь 



ответственности за свои поступки в школе, в семье, 

общественных местах» 

2.8 Участие во Всероссийском Дне правовой помощи детям 

(дополнительный план) 

Администрация ОУ, социально-педагогическая 

служба, классные руководители, специалисты 

межведомственного взаимодействия, 

волонтёрский отряд 

20 ноября 2018 

2.9 Посещение квартир учащихся, стоящих на разного вида учётах 

в ходе общешкольного  рейда «Подросток» 

Администрация школы, совет по 

профилактике, классные руководители 

ежемесячно 

2.10 Проведение Единого дня профилактики  Совет по профилактике, представители 

межведомственных служб, зам.директора по 

УВР, педагог – организатор, психолог 

Ноябрь, декабрь, март 

2.11 Участие в социологических опросах 

по выявлению отношения учащихся к учёбе, труду, старшему 

поколению, асоциальным явлениям. 

Отдел образования Март - апрель 2019 

В течение года 

2.12 Проведение ежемесячного  мониторинга и анализа 

правонарушений и преступлений среди обучающихся, 

выявление причин и условий, способствующих совершению 

преступлений среди несовершеннолетних 

Администрация ОУ, ПДН ОВД по 

Омутинскому району, КДН 

в течение всего учебного 

года 

2.13 Информация ОУ об учащихся, стоящих на разного вида учётах, 

занятых дополнительным образованием на 03 число каждого 

месяца 

Зам. директора по УВР В течение года 



2.14 Индивидуальная работа  с детьми, стоящими в банке данных, 

неблагополучными семьями и детьми «группы особого 

внимания». 

 

Социальный педагог, психолог в течение всего учебного 

года 

2.15 Проведение ежемесячного мониторинга учащихся, стоящих на 

всех видах учета 

Зам.директора по воспитательной работе, 

педагог-организатор, специалист отдела 

образования 

Ежемесячно 

В течение учебного года 

2.16 Оказание консультативной помощи классным руководителям 

по вопросу профилактики правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних 

 

Зам.директора по воспитательной работе  В течение сентября и по 

мере необходимости 

Вопросы контроля: 

2.17 Осуществление контроля  над организацией работы классных 

руководителей с родителями, уклоняющими от воспитания  и 

обучения детей  

Зам.директора по воспитательной работе В течение года 

2.18 Осуществление контроля над  работой наставников  

обучающихся, состоящих на разного вида учётах 

 

Зам.директора по воспитательной работе В течение года 

3. Мероприятия по профилактике экстремизма, асоциальных явлений, формированию толерантности среди учащихся 

3.1 Проведение единого урока России Зам.директора по УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

1 сентября 2018 

3.2 Проведение общешкольных радиопередач, классных часов, 

приуроченных к датам: 

 

– День памяти жертв Бесланской  трагедии; 

– День солидарности в борьбе с терроризмом; 

– День памяти жертв политических репрессий;  

 – День народного единства 

- День конституции РФ; 

Зам.директора по УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

 

 

1 сентября 

3сентября 

30 октября 

4 ноября 

12 декабря 



- Международный день памяти жертв Холокоста; 

- День единения народов; 

 – День России; 

- Всемирный день народонаселения 

27 января 

2 апреля 

12 июня 

11 июля 

 

 

 

 

3.3 Проведение урока по Интернет-безопасности «Мы за 

безопасный Интернет» 

Специалисты СРЦН 30 сентября 2018 

3.4 Проведение единого урока по Интернет-безопасности 

(дополнительный план) 
Учитель информатики, классные руководители, 

учителя-предметники, волонтёрский отряд 

 Октябрь 2018 

3.5 Проведение мероприятий, посвященных «Дню единства» 

(дополнительный план на каникулах) 

Зам.директора по УВР, классные руководители, 

педагог-организатор, волонтёрский отряд 

Ноябрь 2018 

3.6 Мероприятия, посвященные Дню толерантности (классные 

часы, беседы, викторины, диспуты) (дополнительный план) 

Зам.директора по УВР, классные руководители, 

педагог-психолог 

Ноябрь 2018  

3.7 Проведение мероприятий, посвящённых Международному 

Дню инвалидов. Уроки Доброты 

Зам.директора по УВР, классные руководители, 

педагог-организатор, волонтёрский отряд, 

отряд «Милосердие», специалисты районной 

библиотеки 

ноябрь-декабрь 2018 

3.8  Проведение декады в ОУ, направленной на противодействие 

экстремизму. 

Зам.директора по УВР, классные руководители, 

волонтёрский отряд 

С 1 по 10 декабря 2018 

3.9 Месячник военно-патриотического воспитания 

(дополнительный план) 

Зам.директора по УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Февраль 2019 



3.10 Проведение классных часов по толерантности классные руководители  Март 2019 

3.11 Участие в проведении мониторинга  по выявлению уровня  

толерантности среди учащихся 

Отдел образования В течение учебного года 

3.12 Общешкольное родительское собрание «Основы личной 

безопасности и профилактика травматизма» 

педагог-психолог, зам.директора по УВР, 

педагог-организатор, классные руководители 

апрель 

В течение года 

3.13 Проведение бесед с обучающимися ОУ при 

участии представителей  

правоохранительных органов, родительской общественности 

 по вопросам противодействия  

религиозно-политическому экстремизму, профилактики 

асоциальных явлений 

Администрация ОУ,  специалисты ПДН, КДН, 

ГИБДД  

 2018-2019 

3.14 Организация встреч с работниками прокуратуры, комиссии по 

делам несовершеннолетних, ПДН, ГИБДД с целью 

предупреждения правонарушений среди учащихся 

Администрация ОУ,  специалисты ПДН, КДН, 

ГИБДД 

2018-2019 

3.15 Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, 

трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

ребенка. 

Администрация ОУ 2018-2019 

3.16 Организация мероприятий по обучению детей  и семей 

правилам безопасного поведение в Интернет – среде: классные 

часы, беседы, пятиминутки  «Сказка о золотых правилах 

безопасности в Интернете», «10 правил безопасности в 

Интернете», «Безопасность в Интернете» 

Зам.директора по УВР, классные руководители, 

учитель информатики 

В течение года 

3.17 Организация работы «Киберпатруля», направленной на  

мониторинг соц.сетей с целью выявления подростков, 

Зам.директора по УВР ежемесячно 



посещающих  «опасные» группы  

3.18 Своевременное выявление несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении 
Классные руководители, социальный педагог, 

администрация ОУ 

постоянно 

Вопросы контроля: 

3.19 Анализ планов воспитательной работы классных 

руководителей по профилактике асоциального поведения 

обучающихся 

Зам.директора по УВР Сентябрь, январь 

3.20 Осуществление контроля над работой классных руководителей 

по профилактике асоциального поведения учащихся 

Зам.директора по УВР  

4. Мероприятия по профилактике ЗОЖ, наркомании, алкоголизма, табакокурения 

4.1 Проведение Дней здоровья (дополнительный план) 

 

 

Учителя физической культуры, министерство 

спорта, классные руководители, совет класса, 

волонтёрский отряд 

1 раз в четверть 

4.2 Общешкольное родительское собрание «О здоровье всерьёз» с 

приглашением специалистов системы профилактики 
Администрация ОУ, классные руководители, 

инспектор по пропаганде дорожного движения, 

старший инспектор ПДН, медицинский 

работник школы 

20 сентября 2018 

4.3 Участие в районном фестивале семейных команд ГТО 

«Возрождение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

Учителя физической культуры, специалисты 

ФОЦОРа 

 

9 сентября 2018 



4.5 Проведение тематических мероприятий, посвящённых 

Всероссийскому дню трезвости (дополнительный план) 
Зам.директора по УВР, руководитель кабинета 

по профилактике ПАВ, волонтёрский отряд 

Сентябрь 2018 

4.6 Организация информационно-разъяснительной работы среди 

учащихся 7-11 классов и их родителей по  социально – 

психологическому тестированию 

Администрация ОУ, руководитель кабинета 

профилактики, педагог-психолог, 

представители межведомственных структур 

 Октябрь 2018 

4.7 Организация проведения социально-психологического 

тестирования среди учащихся 7-11 классов 

Отдел образования, Органы профилактики по графику, ноябрь 2018 

4.8 Участие в Президентских  состязаниях Зам.директора по УВР, педагог-организатор, 

учителя физической культуры, волонтёрский 

отряд 

Октябрь-декабрь 2018 

4.9 Проведение месячника «Мы за здоровый образ жизни» 

(дополнительный план) 

Зам.директора по УВР, руководитель кабинета 

по профилактике ПАВ, отряд «Волонтёр», 

классные руководители 

ноябрь –декабрь 2018 

4.10 Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» Учителя физической культуры, министерство 

спорта, педагог-организатор, волонтёрский 

отряд 

Ноябрь 2018 

4.11 Мероприятия, посвящённые Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (дополнительный план) 

Зам.директора по УВР, руководитель кабинета 

по профилактике ПАВ, отряд «Волонтёр», 

классные руководители, кружок «Юнкор» 

с 24.11 по 01.12.2018 

4.12 Родительский лекторий «Разговор на трудную тему или 

половое воспитание детей и подростков»  

Администрация ОУ, социально-

психологическая служба, специалисты ОБ №16 

Ноябрь 2018 

4.13 Проведение мероприятий, посвящённых Всемирному дню 

борьбы с наркоманией (дополнительный план) 

Зам.директора по УВР, руководитель кабинета 

по профилактике ПАВ, отряд «Волонтёр», 

классные руководители, кружок «Юнкор» 

2 марта 2019 



4.14 Участие в профилактической акции «Областная зарядка» Учителя физической культуры, министерство 

спорта, классные руководители, советы класса, 

волонтёрский отряд 

Апрель 2019 

4.15 Общешкольный праздник «Здравствуй, лето!» Зам.директора по УВР, педагог-организатор, 

учителя физической культуры, министерство 

спорта 

Май 2019 

4.16 Общешкольный праздник, посвящённый Дню защиты детей Зам.директора по УВР, педагог-организатор, 

учителя физической культуры, волонтёрский 

отряд 

Июнь 2019 

В течение года 

4.17 Организация деятельности по пропаганде ценностей здорового 

образа жизни, негативного отношения к употреблению 

психоактивных веществ, табакокурению, другим асоциальным 

явлениям 

Зам.директора по УВР, руководитель кабинета 

профилактики ПАВ, классные руководители 

В течение всего года 

4.18 Организация консультативной, информационной 

методической, психологической и программной 

профилактической работы 

Зам.директора по УВР, руководитель кабинета 

профилактики ПАВ 

В течение всего года 

4.19 Работа волонтерского отряда, направленная на профилактику 

асоциальных явлений в детской и молодежной среде 

руководитель кабинета профилактики ПАВ, 

отряд «Волонтёр» 

В течение всего года 

4.20 Проведение мониторинга работы Кабинета ПАВ руководитель кабинета профилактики ПАВ 1 раз в квартал 



4.21 Анализ работы волонтерского отряда по профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголизма 

руководитель кабинета профилактики ПАВ 1 раз в квартал до 25 

числа 

4.22 Предоставление отчетов Кабинета по профилактике 

злоупотребления ПАВ за год и в летний период 

руководитель кабинета профилактики ПАВ 1 раз в год 

сентябрь 

4.23 Организация и проведение  шахматно-шашечных турниров 

 

Учителя физической культуры В течение года 

4.24 1.Проведение школьного этапа  « Президентских состязаний и 

« Президентских спортивных игр» 

2.Участие в муниципальном этапе команд ОУ «Президентских 

состязаний» и «Президентских спортивных игр»  

 

Учителя физической культуры В течение года 

4.25 Цикл тематических мероприятий «Стратегия успеха – ГТО» 

Проведение единых классных часов, внеклассных 

мероприятий, спортивных праздников 

Классные руководители, учителя физической 

культуры, специалисты ФОЦОРа 

В течение года 

4.26  

Организация  сдачи норм ГТО в школьных спортивных клубах 
Учителя физической культуры В течение года 



4.27 Цикл классных часов –бесед: 

- «Этика поведения мальчиков и девочек»  

- «Влияние алкоголизма, табакомании и наркомании на 

потомство» 

- Индивидуальные особенности подростков «Ты и я, мы 

разные» 

- «Девичьи секреты: что мы хотим знать, но боимся спросить» 

- «Ранние половые связи и их последствия».  

 

Администрация ОУ, медицинские работники 

ОБ №16 

Сентябрь, ноябрь, 

январь, март, май 

5. Мероприятия, направленные на профилактику суицидального поведения, жестокого обращения 

5.1 Участие в работе практического семинара по обучению 

классных руководителей «Система работы классного 

руководителя с детьми ОВЗ»»  

Зам.директора по УВР, специалисты АУ СОН 

ТО «СРЦН» 

Сентябрь-октябрь 2018  

5.2 Участие в работе круглых столов по теме «Мой 

профориентационный  выбор»  

Зам.директора по УВР, специалисты АУ СОН 

ТО «СРЦН» 

октябрь, ноябрь, март 

5.3 Проведение классных часов о значимости жизни «Цена 

жизни», «Как прекрасен этот мир», «Жизнь прожить – не поле 

перейти» 

Социальный педагог, психолог ОУ Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

5.4 Родительский лекторий «Рынок современных профессий или 

пять ошибок в профессиональном выборе» (8- 11 классы) 

Зам.директора по УВР, психолог,  работники 

Центра занятости 

январь 

5.5 Родительский лекторий «Гармония общения – залог 

психического здоровья ребёнка (профилактика суицидального 

поведения)»  

Зам.директора по УВР, психолог Декабрь 2018 



5.6 Обучающий семинар-практикум для родителей «Правила 

безопасного поведения в Интернет-среде» 

Администрация ОУ, учитель информатики октябрь, январь 

5.7 Практико-ориентированный семинар для родителей 

«Воспитание без насилия» 

Зам.директора по УВР, психолог, специалисты 

СРЦН 

Март 2019 

5.8 Проведение профилактических мероприятий в рамках Дня 

детского телефона доверия (дополнительный план) 
Зам.директора по УВР, психолог, волонтёрский 

отряд 

 17 мая 2019 

 

В течение года 

5.9 Организация межведомственных рейдов в семьи с целью 

выявления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

оказание им своевременной психолого-медико-педагогической 

помощи 

 

Администрация ОУ, социально-

психологическая служба 
В течение года 

5.10  Контроль со стороны социально-психологической службы за 

детьми, находящимися  в трудной жизненной ситуации 

Социально-психологическая служба ОУ В течение года 

5.11 Организация в ОУ лекториев для родителей с привлечением 

специалистов КДН, ПДН, органов опеки и попечительства, 

органов прокуратуры на тему: «Правовая защищенность детей 

и подростков» 

Администрация ОУ В течение года 

Вопросы контроля: 



5.12 Осуществление контроля над организацией работы классных 

руководителей по профилактике суицидального поведение 

подростков (Выполнение алгоритма действий  классными 

руководителями  в случае возникновения попытки суицида или 

суицида) 

Администрация ОУ В течение года 

6. Мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

6.1 Профилактическая акция  «Внимание дети!» (дополнительный 

план) 

Зам. директора по УВР, инспектор ГИБДД, 

классные руководители 

До 15 сентября 

6.2 Всероссийский месячник безопасности (дополнительный план) Зам. директора по УВР, инспектор ГИБДД, 

классные руководители, волонтёрский отряд 

С 15 сентября по 15 

октября 

6.3 Организация и проведение бесед на тему: «Правила поведения 

на железнодорожном транспорте», «Правила перехода через 

железнодорожные пути», «Опасности на железной дороге» 

 

Зам. директора по УВР,  классные 

руководители 

с 15 по 22 октября 2018 с 

15 по 30 декабря 2018  

с 15 по 22 марта 2019  

с 15мая по 15 июня 2019 

6.4 Неделя детской дорожной безопасности (дополнительный 

план) 

Зам. директора по УВР, инспектор ГИБДД, 

классные руководители 

октябрь 

6.5 Радиопередача «День памяти жертв ДТП». 

 

Педагог – организатор ноябрь 

6.6 Неделя детской дорожной безопасности (дополнительный 

план) 

Зам.директора по УВР, инспектор ГИБДД, 

классные руководители 

декабрь 

6.7 Профилактическая акция  «Внимание дети!» (дополнительный 

план) 

Зам. директора по УВР, инспектор ГИБДД, 

классные руководители 

март 



6.8 Неделя детской дорожной безопасности (дополнительный 

план) 

Зам. директора по УВР, инспектор ГИБДД, 

классные руководители 

май 

6.9 Участие в  районных соревнованиях «Безопасное колесо»  Отдел образования, ОГИБДД по Омутинскому 

району, Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики 

10 октября 2018 г 

В течение года 

6.10 Проведение совместных рейдов с инспекторами ОГИБДД по 

выполнению правил пешеходов учащимися   и правил  

дорожного движения  водителями 

Отряд ЮИД, ОГИБДД  по Омутинскому 

району 

в течение года 

6.11 Проведение  акций: 

- «Школьник»; 

- «Спасите наши жизни»;  

- «Безопасное лето»; 

- « Стань заметней!»;  

- «Месячник пожарной безопасности» 

Зам. директора по УВР, инспектор ГИБДД, 

классные руководители 

В течение года 

6.12 Организация и работа в ОУ Школы юного велосипедиста Администрация ОУ Сентябрь и в течение 

года 

6.13 Участие в областных мероприятиях, направленных на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

Отдел образования, ОГИБДД по Омутинскому 

району, Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики 

в течение года 

7. Мероприятия, направленные  на воспитание семейных ценностей 

7.1 Празднование Дня Матери (дополнительный  план) Зам.директора по УВР, педагог-организатор, 

представители районной библиотеки 

Ноябрь 2018 



7.2 Соревнования «Папа, мама, я – дружная семья» Учителя физической культуры, волонтёрский 

отряд 

Ноябрь 2018 

7.3 «О физиологических изменениях в растущем организме». Цикл 

бесед для учащихся 5-7 классов 

Зам.директора по УВР, медицинский работник 

школы 

Ноябрь 2018 

7.4 Открытый диалог «В мире профессий наших мам» Зам.директора по УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

23 ноября 2018 

7.5 Цикл бесед для учащихся 7-8 классов «О взаимоотношениях 

между юношами и    девушками» 

Зам.директора по УВР, педагог-психолог, 

медицинский работник школы 

Декабрь2018 

7.6 Проведение тематических  мероприятий, приуроченных к 

празднованию Дня Отечества: 

-  «Отцовство не подвиг, а долг»; 

 - «Отец- это звучит гордо!». 

Зам.директора по УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Февраль 2019 

7.7 Общешкольный форум «Большая перемена»  Зам.директора по УВР, педагог-организатор, 

школьный библиотекарь 

Март 2019 

7.8 Всероссийский день семьи (дополнительный план) Зам.директора по УВР, педагог-организатор Май 2019 

7.9 Праздник «За честь школы» (чествование родителей за успехи 

в воспитании детей) 

Зам.директора по УВР, педагог-организатор Май 2019 

В течение года: 

7.10 Участие в районных беседах и лекциях  учащихся 10-11 

классов  на темы: «Семья и семейные ценности»,  

«Психологический комфорт в семье» «Здоровая семья: 

нравственные аспекты» », «Зачем нужна семья» 

Специалисты ОО В течение года 



7.11 Работа общешкольного семейного клуба «Мы вместе» 

(дополнительный план) 
Администрация ОУ, классные руководители  В течение года 

7.12 Проведение информационно-просветительской работы с 

несовершеннолетними и их родителями по вопросам 

нравственного воспитания: «Семья и школа: детей 

воспитываем вместе!», «Духовно-нравственные основы 

воспитания подростков», профориентационого воспитания 

несовершеннолетних 

Администрация ОУ В течение года 

7.13 Работа родительской академии «Шаги навстречу друг другу» 

(дополнительный план) 

Педагог-психолог, руководитель службы 

медиации, социальный педагог 

в течение года 

8. Патриотическое воспитание 

8.1 Участие в областной акция «Пусть осень жизни будет золотой»  Зам. директора по УВР, педагог- организатор, 

классные руководители, советы классов, совет 

ветеранов 

 Сентябрь-октябрь 2018 

8.2 Участие в районном празднике «День призывника» классные руководители  Октябрь, апрель 

   8.3 Тематические мероприятия, посвящённые Дню Героев 

Отечества(дополнительный план) 
Зам. директора по УВР, педагог- организатор, 

учителя истории, классные руководители, 

советы классов, кружок «Юнкор» 

Декабрь 2018 

8.4 Проведение мероприятий, приуроченных к Дню Конституции 

(дополнительный план) 
Зам. директора по УВР, педагог- организатор, 

учителя истории, классные руководители, 

советы классов, кружок «Юнкор» 

12.12.2018 

8.5 Участие в церемонии торжественного вручения паспортов в 

рамках акции «Мы граждане России» 
Отдел образования, Отдел культуры спорта и 

молодежной политики 

Декабрь, июнь 



8.6 Месячник патриотического воспитания (дополнительный план)                   

 

Зам.директора по УВР, педагог-организатор, 

советы классов 

февраль 2019 

8.7 Участие в  районной игре «Зарница» Отдел культуры спорта и молодежной 

политики, Отдел образования 

Февраль 2019 

8.8 Участие в районном конкурсе рисунков и проектов: «Война 

глазами детей» 
Отдел образования Апрель 2019 

8.9 Тематические классные часы, уроки посвящённые Дню 

славянской письменности и культуры 
Зам. директора по УВР, педагог- организатор, 

учителя литературы, классные руководители, 

советы классов, кружок «Юнкор» 

Май 2019 

8.10 Участие в  учебных сборах для юношей 10 классов 

 
Отдел образования,   

Военный комиссариат по Омутинскому, 

Юргинскому и Армизонскому району 

 

ежегодно май 2019 

8.11 Акция «Поздравительная открытка ветерану» Отдел образования, зам. директора по УВР, 

педагог- организатор, классные руководители, 

советы классов 

октябрь, май 

8.12 Вахта Памяти 

Митинг 

Зам. директора по УВР, педагог- организатор, 

учителя истории, классные руководители, 

советы классов 

С 10 апреля по 10 мая 

май 2019 г 

В течение года: 

8.13 Участие в областных конкурсах и мероприятиях 

патриотической направленности: 
Зам. директора по УВР, педагог- организатор, 

учителя истории, классные руководители 

В течение года 



- "Символы региона" 

 - «Мы – потомки героев!»; 

- «Узнай героя-земляка». 

 

 

8.14 Работа отрядов «Милосердия» Классные руководители, советы классов В течение года 

8.15 Организация и проведение встреч учащихся с настоятелем 

Прихода Храма. 
Администрация ОУ В течение года 

8.16 Проведение виртуальных экскурсий по святым местам России. Зам. директора по УВР, педагог- организатор, 

учителя истории, классные руководители 

В течение года 

8.17 Сотрудничество с районным краеведческим музеем 

(организация экскурсий, праздников на базе музея». 

Тематические мероприятия: «Наши земляки - герои Земли 

Тюменской;   История жителей Омутинского района) 

Зам. директора по УВР, педагог- организатор, 

учителя истории, классные руководители 

В течение года  

8.18 Организация экскурсий и туристических поездок по музеям  

Тюменской области в рамках развития образовательного 

туризма в Тюменской области. 

Зам. директора по УВР, педагог- организатор, 

учителя истории, классные руководители 

В течение года 

9. Экологическое воспитание 

9.1 Участие в общешкольном субботнике в рамках Всероссийского 

субботника «Зелёная Россия» 

 Отряд «Эколог», классные руководители, 

советы классов 

 сентябрь 2018 

9.2 Участие в общешкольной операции «Школьный двор». 

 

 

Отряд «Эколог», классные руководители, 

советы классов 

сентябрь, октябрь 2018 



9.3 Фотовыставка «Природа и здоровье» Отряд «Эколог», классные руководители, 

советы классов 

ноябрь 

9.4 Участие в районном конкурсе экологических проектов 

Омутинского района. Фотовыставка «Экология души» 

 

Отдел образования Ноябрь 2018 

9.5 Акция «Кормушка» Отряд «Эколог», классные руководители, 

советы классов 

январь, февраль 2019 

9.6 Акция «Листовка» («Чистая природа – твоя жизнь») 

 
Отряд «Эколог»,  советы классов Март 2019 

9.7 Участие в районной акции «День птиц» Отдел образования Март 2019 

9.8 Конкурс рисунков «Сохраним природу нашего края». 

Операция «Школьный двор». 

 

Отряд «Эколог», классные руководители, 

советы классов 

Апрель 2019 

9.9 Операция «Школьный двор». 

 Акция «Листовка» («Чистая природа – твоя жизнь»). 
Отряд «Эколог», классные руководители, 

советы классов 

Май 2019 

9.10 Участие в областном конкурсе рисунков, посвященном Дням 

экологической опасности. 
Отряд «Эколог», классные руководители, 

советы классов 

Апрель – май 2019 

В течение года: 

9.11 Организация работы школьных лесничеств Руководитель школьного лесничества В течение года 



9.12 Участие в социальной акции «Чистый двор- чистое село» Отряд «Эколог», классные руководители, 

советы классов 

В течение года 

9.13 Участие в областном слете школьных лесничеств Администрация ОУ, руководитель школьного 

лесничества 

В течение года 

9.14 Участие в конкурсах, слёта разного уровня  В течение года 

10. Массовые тематические мероприятия 

Сентябрь 

Воспитательный модуль «Осенний марафон» 

 

№ Название мероприятия ответственные участники 

Гражданская активность 

10.1 1) Праздник «День Знаний», Урок России («Сибирь – моя 

Родина», «Тюменский север», «Наш знаменитый земляк – 

Д.И.Менделеев», «Твоя профессиональная траектория») 

2) Кл. часы: 

 «Час безопасности» 
      «Помнить, чтобы жить» (в память        событий в Беслане)  

 3) Беседы в классах по ПДД 

Зам. директора по УВР, классные руководители 1-11 классы 

10.2 1) Классные часы «Планирование работы класса на 2018-19 

уч.год» 

2) Выборы активов в классах  

Зам. директора по УВР, классные руководители 1-11 классы 

 

2-11 классы 



3) Прием новых членов в волонтерский отряд 

4) Прием учащихся школы в члены РДШ 

7-11классы 

2-11 классы 

10.3 Участие в едином Уроке "Основы безопасности 

жизнедеятельности" 
Зам. директора по УВР, классные руководители 1-11 классы 

10.4 Участие в месячнике безопасности (классные часы,  встречи с 

сотрудниками ОГИБДД, МЧС, прокуратуры) 
Зам. директора по УВР, классные руководители 1-11 классы 

Личностное развитие (творческое развитие, популяризация ЗОЖ) 

10.5 Конкурс поделок из природного материала: 

«И снова в моем крае пора золотая» 
Зам. директора по УВР, классные руководители 1-11 классы 

10.6 Участие в районной выставке "Осень золотая" Зам. директора по УВР, классные руководители 1-11 классы 

10.7 Посвящение в Первоклассники Зам. директора по УВР, классные 

руководители, отряд "ЮИДД" 

1 классы 

10.8 Подготовка к празднованию Дня Учителя  Зам. директора по УВР, классные руководители 11 классы 

10.9 Подготовка к празднованию Дня пожилого человека Зам. директора по УВР, классные 

руководители, волонтёрский отряд, активисты 

РДШ 

1-11 классы 

10.10 Участие в районном фестивале семейных команд ГТО классные руководители 1- 9 классы 



10.11 Проведение профилактических  акций, классных часов, 

приуроченных к Всероссийскому Дню трезвости  
Зам. директора по УВР, классные 

руководители, волонтёрский отряд, активисты 

РДШ 

5-11 классы 

Информационно-медийное направление 

10.12 Информация о деятельности на сайт РДШ, сайт школы, в ВК Зам. директора по УВР, классные 

руководители, активисты РДШ 

 

ОКТЯБРЬ 

Воспитательный модуль «От сердца к сердцу» 

 

Гражданская активность 

10.13 1)Акция «Открытка ветерану педагогического труда» 
2) Поздравление ветеранов  

 

Зам. директора по УВР, классные 

руководители, активисты РДШ 

1-4 классы 

3-11 классы 

10.14 Кл. час «Дни воинской славы России» классные руководители 1-11 классы 

10.15 Акция «Чистый школьный двор» классные руководители 1-11 классы 

10.16 Акция «От сердца к сердцу» (посещение воспитанников д/с 

"Ромашка") 
Отряд "Милосердие" 1-7 классы 

10.17 Заседание Совета РДШ  

 
Зам. директора по УВР, педагог-организатор  



Личностное развитие (творческое развитие, популяризация ЗОЖ, популяризация профессий) 

10.18 1) День учителя. Праздничная акция для учителей.  

2) Концерт ко Дню учителя: «С любовью к вам, Учителя!» 

 

Зам. директора по УВР, педагог-организатор, 

11 классы 

1-10 классы 

10.19 Разработка и защита социальных проектов «Куда пойти 

учиться». 
Зам. директора по УВР,классные руководители 9-11 классы 

Информационно-медийное направление 

10.20 Информация о деятельности на сайт РДШ, сайт школы, в ВК Зам. директора по УВР, классные 

руководители, активисты РДШ 

 

НОЯБРЬ 

Воспитательный модуль «Наш школьный дом» 

 

Гражданская активность 

10.21 1) Кл. час «День народного единства» (4 ноября) 

2) Кл. часы:  

«Наш школьный дом» 

«Твоя безопасность» 

классные руководители 1-11 классы 

10.22  Устный журнал в рамках Недели безопасности «Правила 

движения знай, как таблицу умножения» 
Зам. директора по УВР, классные 

руководители, активисты РДШ, отряд ЮИДД, 

сотрудники ОГИБДД 

1-11 классы 



10.23 Мероприятия, посвященные Дню толерантности (классные 

часы, беседы, викторины, диспуты) (дополнительный план) 
Зам. директора по УВР, классные 

руководители, активисты РДШ, волонтёрский 

отряд 

1-11 классы 

10.24 Участие во Всероссийском Дне правовой помощи детям 

(дополнительный план) 
Зам. директора по УВР, классные руководители 1-11 классы 

Личностное развитие (творческое развитие, популяризация ЗОЖ, популяризация профессий) 

10.25 Декада ЗОЖ «Выбираем ЗДОРОВЬЕ» (дополнительный план) Зам. директора по УВР, классные 

руководители, волонтёрский отряд, работники 

ОБ 

1-11 классы 

10.26 Мероприятия ко дню Матери «Святость материнства» (27 

ноября – День матери) (дополнительный план) 
Зам. директора по УВР, классные 

руководители, педагог-организатор 

1-11 классы 

10.27 Круглый стол для старшеклассников «Неизведанный мир 

профессий» 
Зам. директора по УВР, классные 

руководители, педагог-организатор, 

специалисты ЦЗН 

9-11 классы 

Информационно-медийное направление 

10.28 Ведение информационной ленты на официальном сайте РДШ Зам. директора по УВР, классные 

руководители, активисты РДШ 

 

ДЕКАБРЬ 

Воспитательный модуль «Новогодний карнавал» 

Гражданская активность 



10.29 1) Устный журнал «Битва под Москвой» 

2) Классные часы «Главный закон государства. Что я знаю о 

Конституции» 

3) Уроки мужества «День Героев Отечества» 

Зам. директора по УВР, классные руководители 1-11 классы 

10.30 Акция «Покормите птиц зимой» Зам. директора по УВР, классные 

руководители, отряд «Юные экологи» 

1-11 классы 

10.31 Акция «Милосердие» (оказание помощи ветеранам) Зам. директора по УВР, классные 

руководители, отряд «Милосердие» 

1-11 классы 

10.32 Неделя безопасности в преддверии зимних каникул (встречи с 

сотрудниками МЧС, пожарной службы, ОГИБДД, 

прокуратуры)  

Зам. директора по УВР 1-11 классы 

10.33  Декада по профилактике экстремизма. Зам. директора по УВР, классные 

руководители, волонтёрский отряд 

1-11 классы 

Личностное развитие (творческое развитие, популяризация ЗОЖ, популяризация профессий) 

10.34 Новогодний карнавал затей (дополнительный план) Зам. директора по УВР, классные руководители 1-11 классы 

10.35 1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа с врачом-

наркологом «Формула здоровья» 
Зам. директора по УВР 9-11 классы 

Информационно-медийное направление 

10.36 Ведение информационной ленты на официальном сайте РДШ Зам. директора по УВР, классные 

руководители, активисты РДШ 

 



ЯНВАРЬ 

Воспитательный модуль «Здоровье – это здорово!» 

 

Гражданская активность 

10.37 1) Кл. час «Блокадный Ленинград» 

2) Устный журнал «День воинской славы России. Блокадный 

Ленинград»  

3)Международный день памяти жертв Холокоста 

Зам. директора по УВР, классные руководители 1-11 классы 

10.38 Акция «Кормушка» классные руководители 1-11 классы 

10.39 Декада Наук  

 
Зам. директора по УВР, классные руководители 1-11 классы 

Личностное развитие (творческое развитие, популяризация ЗОЖ, популяризация профессий) 

10.40 1) День рождения школы (дополнительный план) 

2) Спортивный праздник «Мы-будущие олимпийцы!» 

 

Зам. директора по УВР, классные 

руководители, учителя физической культуры 

1-11 классы 

1-4 классы 

10.41 Конкурс  фотографий «Я выбираю здоровый образ жизни!». Зам. директора по УВР, классные руководители 5-8 классы 

10.42 Конкурс видеороликов по популяризации ЗОЖ и спорта Зам. директора по УВР, классные руководители 9-11 классы 

10.43 Беседы по ЗОЖ Зам. директора по УВР, специалисты ОБ 7-11 классы 

Информационно-медийное направление 



10.44 Ведение информационной ленты на официальном сайте РДШ Зам. директора по УВР, классные 

руководители, активисты РДШ 

 

ФЕВРАЛЬ 

Воспитательный модуль «России славные сыны!» 

 

Гражданская активность 

10.45 1) Беседы в классах, посвященные Дню защитника 

Отечества.  

2) Конкурс инсценированной военно -патриотической 

песни 

3) Военно-спортивная игра «Юные защитники России».                               

4) Уроки мужества: 

«Сталинградская битва» (2 февраля) 

«Живая память» (15 февраля) 

классные руководители 1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

9-11 классы 

1-11 классы 

10.46 Заседание Совета РДШ Педагог – организатор 5-11 классы 

10.47 Месячник военно-патриотического воспитания «Мы – 

наследники Победы, славу Родины храним!» (дополнительный 

план) 

 

Зам. директора по УВР, классные 

руководители, активисты РДШ, волонтёрский 

отряд 

1-11 классы 

Личностное развитие (творческое развитие, популяризация ЗОЖ, популяризация профессий) 

10.48 Вечер встречи школьных друзей «От всей души». 

 
Педагог – организатор, 11 классы 11 классы 

10.49. Интеллектуальный марафон 

 
Зам. директора по УВР 2-11 классы 



10.50 

10.51 Минутки здоровья «Профилактика инфекционных 

заболеваний» 
волонтёрский отряд 1-11 классы 

Информационно-медийное направление 

10.52 Ведение информационной ленты на официальном сайте РДШ Зам. директора по УВР, классные 

руководители, активисты РДШ 

 

МАРТ 

Девиз месяца: «В честь прекрасных дам» 

 

Гражданская активность 

10.53 Молодёжный форум 

«Будущее-это мы» 
Зам. директора по УВР, классные 

руководители, активисты РДШ 

8-11 классы 

10.54 Неделя безопасности «Мы и дорога» 

 
Зам. директора по УВР, классные руководители 1-11 классы 

10.55 Заседание Совета РДШ Педагог – организатор  

10.56 Общешкольный форум «Большая перемена» Зам. директора по УВР, классные руководители 1-11 классы 

Личностное развитие (творческое развитие, популяризация ЗОЖ, популяризация профессий) 

10.57 Конференция для старшеклассников «Влияние алкоголя на 

организм человека. Социальные последствия употребления 

алкоголя». 

Зам. директора по УВР, рук. кабинета ПАВ 9-1 классы 



10.58 1) Праздничный концерт, посвященный 8 марта. 

2) Изготовление открыток ветеранам 

3) Выставка рисунков «Весна. Мама. Мир» 

4) Выставка весенних поделок «Ура! Пришла весна!» 

Зам. директора по УВР, классные 

руководители, педагог-организатор 

1-11 классы 

10.59 Проведение мероприятий, посвящённых Всемирному дню 

борьбы с наркоманией (дополнительный план) 
Зам. директора по УВР, рук. кабинета ПАВ, 

волонтёрский отряд 

9-11 классы 

Информационно-медийное направление 

10.60 Ведение информационной ленты на официальном сайте РДШ Зам. директора по УВР, классные 

руководители, активисты РДШ 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Земля – наш общий дом» 

 

Гражданская активность 

10.61 1)   Кл. час «Первый человек в космосе» 

2) Тематические классные часы по ПДД 
классные руководители 1-11 классы 

10.62 Акция : «Мы за чистоту своего  села». Трудовые десанты по 

уборке территории школы. 
классные руководители 1-11 классы 

10.63 Организация отчетных собраний в классах. 

 
классные руководители 2-11 классы 

10.64  Участие в акции «Вахта Памяти» с 10.04. по10.05.2019 

(дополнительный план) 

 

Зам. директора по УВР, классные 

руководители, активисты РДШ, педагог-

1-11 классы 



организатор, волонтёрский отряд 

Личностное развитие (творческое развитие, популяризация ЗОЖ, популяризация профессий) 

10.65 Соревнование школьных команд КВН Педагог – организатор 8-11 класс 

Информационно-медийное направление 

10.65 Ведение информационной ленты на официальном сайте РДШ Зам. директора по УВР, классные 

руководители, активисты РДШ 

 

 
МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

 

Гражданская активность 

10.66 1) Тематические классные часы, посвященные Дню Победы. 

2) Участие в акции «Вахта Памяти» (дополнительный план) 

3) Участие в районной акции «Зажги свечу Памяти» 

4) Марафон военных песен 

Зам. директора по УВР, классные 

руководители, активисты РДШ 

1-11 классы 

 

1-7 классы 

10.67 Трудовые десанты по уборке микрорайона и территории 

школы. 
Зам. директора по УВР, классные руководители 1-11 классы 

10.68 Заседание Совета РДШ Педагог – организатор 5-11 классы 



10.69 Праздник-чествование лучших «Союз добра, ума и красоты». 

 
Педагог – организатор 1-11 классы 

10.70 Неделя семьи (дополнительный план) Педагог – организатор 1-11 классы 

Личностное развитие (творческое развитие, популяризация ЗОЖ, популяризация профессий) 

10.71 Праздник Последнего звонка «Со школою не расставайтесь, не 

расставайтесь никогда». 

 

Педагог – организатор 1-11 классы 

Информационно-медийное направление 

10.72 Ведение информационной ленты на официальном сайте РДШ Зам. директора по УВР, классные 

руководители, активисты РДШ 

 

11. Методическая работа 

11.1 Участие в лектории «Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних» 

Специалисты ОО 11 сентября 2018 

11.2 Проведение  семинара для классных руководителей «Система 

работы классного руководителя с детьми ОВЗ» 

Администрация ОУ, специалисты СРЦН Сентябрь  

11.3 Проведение  семинара для классных руководителей «РДШ – 

современный феномен воспитания, движение возможностей» 

Администрация ОУ, специалисты молодёжной 

политики 

Октябрь  

11.4 ППС «Психологические методы и приёмы взаимодействия 

классного руководителя с родителями учащихся «группы 

риска»» 

Администрация ОУ, социально-

психологическая служба 

Ноябрь  

11.5 Методический день «Общешкольный проект «АгроДень» Администрация ОУ ноябрь 



11.6 Педагогический совет: «Российский современный урок» Администрация ОУ ноябрь 

11.7 Учительская конференция «Истоки или попытка описать свою 

родословную» 

Администрация ОУ декабрь 

11.8 Расширенный педагогический совета на тему: «Профилактика 

правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних. 

Профилактика суицидального поведения подростков» 

Отдел образования, КДН И ЗП, МО МВД 

России «Омутинский», инспектор по охране 

детства 

декабрь 

11.9 Педагогический совет: «Применение современных технологий 

на занятиях внеурочной деятельности» 

Администрация ОУ январь 

11.10 ППС «Конфликт в школе: пути выхода из конфликтных 

ситуаций» 
Администрация ОУ, социально-

психологическая служба 

январь 

11.11 Методический день « Его величество Урок» Администрация ОУ февраль  

11.12 ППС «Работа классного руководителя по профилактике 

безопасного Интернета с несовершеннолетними и их 

родителями» 

Администрация ОУ, социально-

психологическая служба 

март 

11.13 ППС «Работа классного руководителя по половому 

воспитанию учащихся как способ укрепления духовно – 

нравственного здоровья» 

Администрация ОУ, социально-

психологическая служба 

апрель 

 

 

 

Календарь дней единых действий Российского движения школьников 

Дата  Название события  Направление деятельности РДШ  

1 сентября  День знаний.  Личностное развитие  

5 октября  День Учителя  Личностное развитие  



 

2-ая неделя октября  Выборы в органы ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций  
Гражданская активность  

29 октября  День рождения РДШ  Личностное развитие  

4 ноября  День Народного единства  

 
Гражданская активность  

9 декабря  День героев Отечества  

 
Военно-патриотическое  

12 декабря  День Конституции России  

 
Гражданская активность  

8 февраля  Неделя научного творчества;  

День Российской науки  
Личностное развитие  

23 февраля  День Защитника Отечества 

  
Военно-патриотическое  

Первое воскресенье марта  Неделя школьных информационно-медийных центров;  

Международный день детского телевидения и радиовещания  
Информационно-медийное 

направление  

3-я неделя марта  Единый день профориентации  

 
Личностное развитие  

7 апреля  Неделя Здоровья  

Всемирный День здоровья  
Личностное развитие  

12 апреля  День космонавтики  

 
Гражданская активность  

9 мая  День Победы  

 
Военно-патриотическое  

1 июня  День защиты детей  Личностное развитие  

12 июня  День России  

 
Гражданская активность  

8 июля  День семьи, любви и верности  

 
Гражданская активность  

22 августа  День Государственного флага Российской Федерации  Гражданская активность  


